
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе, посвященном Дню российского предпринимательства,  

на лучшую студенческую работу по юридической тематике 

1. Конкурс призван стимулировать интерес студентов юридических специальностей к 

профессиональной деятельности по защите прав и законных интересов предпринимателей, 

вовлечение студентов в деятельность общественных объединений предпринимателей, в частности, 

комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (далее ЮУТПП) по правовой 

поддержке предпринимательства, способствовать развитию творческого потенциала студентов. 

2. В конкурсе могут принимать участие студенты-юристы, обучающиеся в высших учебных 

заведениях по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры. На конкурс 

представляются работы, выполненные самостоятельно. 

3. Тема конкурсной работы определяется участниками самостоятельно и должна отражать в себе 

наиболее актуальную, на их взгляд, основную юридическую проблему российского 

предпринимательства. Конкурсная работа должна содержать формулировку общественно 

значимой правовой проблемы деятельности субъектов предпринимательства в Российской 

Федерации, обоснование ее актуальности, и предложения по ее решению. В работе могут 

содержаться ссылки на использованную литературу и другие источники.  

4. Конкурс организует комитет ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства. Призы 

предоставляются Коллегией адвокатов Челябинской области «Экономическая», партнерами 

конкурса.  

5. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде на эл.почту: klg@tpp74.ru 

ответственному секретарю комитета Коровиной Лилии Галиевне, тел.: (351) 266-52-21/23. 

Сроки представления работ – не позднее 20 мая 2023 г. Представление работы участником 

подтверждает его согласие со всеми правилами проведения конкурса, согласие на обработку его 

персональных данных в объеме необходимом для участия в конкурсе, а также гарантию со стороны 

участника на наличие у него интеллектуальных прав на представленную работу. 

6. Требования к работе: 

1) Работа выполняется на русском языке.  

2) Работа выполняется индивидуально (одним автором). 

3) Максимальный объем работы не более 5 страниц машинописного текста.  

4) Работа должна содержать титульный лист с указанием названия работы и сведений об авторе 

(Ф.И.О., группа, курс, факультет, учебное заведение, телефон, эл.почта) 

5) Текст печатается шрифтом TimesNewRoman,14 кеглем через 1,5 интервала с полями слева 3,5 

см., справа 1 см., сверху и снизу по 2,25 см. Сноски - кегль 12. 

6) Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа.  

7) Работа может содержать библиографический список использованных по тексту источников, 

оформленный в соответствии с правилами Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1-2003 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. N 332-ст., с изменениями от 

12.09.2018 г.) 

В случае предоставления работ с нарушением требований настоящего Положения, конкурсная 

комиссия может отклонить эти работы. 

7. Конкурсная комиссия формируется из числа членов Комитета ЮУТПП по правовой поддержке 

предпринимательства, руководства ЮУТПП, практикующих юристов, представителей организаций 

– партнеров конкурса.  

8. Конкурсная комиссия не позднее 25 мая 2023 г. определяет победителей конкурса. 

9. Критерии оценки работ: 

1) актуальность и глубина изложения выбранной проблемы; 

2) практическая значимость (предложенное решение проблемы) и новизна предложений; 

3) использование правоприменительной практики, научной литературы и данных исследований; 

4) полнота раскрытия темы, оригинальность подачи материала, соответствие нормам русского 

языка. 

10. Победители конкурса награждаются дипломами ЮУТПП и ценными подарками (книги по 

юридической тематике). Партнерами конкурса могут быть установлены дополнительные 

номинации и призы в них. 


